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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

17 февраля 2021 года известной детской поэтессе Агнии Львовне Барто исполняется 

115 лет со дня рождения. Среди всех детских авторов Агния Барто занимает особое место. 

На ее творчестве выросло уже не одно поколение, а произведения по-прежнему остаются 

актуальными и любимыми. 

Из-под её пера в разные годы для детей вышли знаменитые сборники «Игрушки», 

«Первоклассница», «Звенигород», «Веселые стихи». Большой популярностью у детей 

пользуется сборник «Вовка добрая душа», который поэтесса посвятила своему любимому 

внуку. 

Агния Львовна была ещё и замечательным сценаристом, по ее сценариям сняты 

фильмы «Подкидыш», «Десять тысяч мальчиков», «Алеша Птицын вырабатывает 

характер», «Веревочка», а также несколько мультипликационных фильмов по её стихам. 

В следующем году 85 лет со дня выхода в свет её сборника для самых маленьких 

читателей «Игрушки». Цикл стихотворений «Игрушки» — это то, что знают наизусть все 

взрослые. А дети запоминают строчки, как только услышат их в первый раз. 

Интересно, что редколлегия изначально не хотела их печатать – по мнению 

критиков, рифмы в стихотворениях были очень сложными для детского восприятия. Автора 

попросили переписать, но она отказалась это делать. И в результате стихи вышли в своем 

первоначальном виде. 

В цикле «Игрушки» не так уж и много произведений – их там всего 11. Но зато, какие 

это произведения?! «Наша Таня громко плачет», «Идет бычок, качается», «Уронили мишку 

на пол». Они ненавязчивы, написаны простым языком, но при этом несут в себе глубокий 

смысл. И учат детей главному – быть стойкими, отвечать за свои поступки, оберегать 

близких. Плюс, произведения Агнии Барто помогают развивать ребёнка. У большинства 

детей это первые стихи в жизни, которые они учат наизусть. И потом легко цитируют до 

конца жизни. 

Районный конкурс чтецов (в дальнейшем Конкурс чтецов) организуется ГБУ ДО 

ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» для детей до 10 лет. На 

Конкурс чтецов принимаются видео с записью стихов А.Л. Барто. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

2.1. Целью Конкурса чтецов является популяризация творчества А. Л. Барто, привлечение 

интереса к отечественной литературе. 

2.2. Задачи Конкурса чтецов: 

 возрождение традиции звучащего слова; 

 пробуждение интереса к чтению; 

 воспитание литературного и художественного вкуса; 

 развитие художественно - речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений; 

 привлечение родителей к активному сотрудничеству; 

 выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

В Конкурсе чтецов могут принимать участие воспитанники, обучающиеся 

государственных образовательных организаций Кронштадта до 10 лет: 

- 1 возрастная группа - от 2 до 3 лет; 

- 2 возрастная группа - от 4 до 5 лет; 
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- 3 возрастная группа – от 6 до 7 лет; 

- 4 возрастная группа – от 8 до 10 лет 

Участники Конкурса чтецов с помощью родителей, воспитателей, учителей учат 

произведение заданной тематики и делают видеозапись.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ: 

 

4.1. Конкурс чтецов проводится с 15 февраля по 31 марта 2021 года. 

4.2. На Конкурс чтецов принимаются видеозаписи с чтением произведений на русском 

языке по заданной тематике.  

4.3. От каждого участника принимается только одна работа, от коллектива (учреждения) 

не более пяти. 

4.4. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

4.5. Работы, поступившие после окончания срока, рассматриваться не будут. 

4.6. Для проведения Конкурса чтецов формируется жюри.  

4.7. Итоги подводятся по четырем возрастным группам. 

4.8. Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям: 

– знание текста наизусть; 

– эмоционально–экспрессивная окрашенность выступления; 

– оригинальность исполнения; 

– актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

– сценическая культура чтецов. 

4.9. Требования к видеозаписи: 

При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное 

расположение камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь полноценный 

звук без механических помех. Вначале видеозаписи ребенок называет название 

произведения, свою фамилию, имя, затем ребенок читает стихотворение. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

 

Заявка (Приложение 1) на Конкурс чтецов принимается по 31 марта 2021 года вместе 

с видеозаписью по адресу: ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», 2 этаж, каб. 215, тел. 435-07-41, эл. 

почта markiza_sun2@mail.ru заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна, 

педагог-организатор Астраханцев Ярослав Станиславович эл. почта drakonays@mail.ru. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Жюри Конкурса чтецов определяет 1-е, 2-е, 3-е место. Победители награждаются 

дипломами. Всем участникам Конкурса, не получившим дипломы, вручаются 

благодарности. 
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Приложение 1 

к положению о районном конкурсе чтецов  

«Поэзии улыбчивые строки» 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе чтецов 

«Поэзии улыбчивые строки» 

 

№ 

п/п 

ОУ Название  

произведения 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст ФИО педагога 

      

      

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 

 


